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Годъ ’■двадцать восьмой
-шуа. и «дои «п<$ііі9Ѵг.іікоѵо .гкнні’от_<гз. .шинэин Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей.
“ Отдѣльные №№ Литовскихъ Епбрх. Вѣдом. за прошедііііб 
•годы и за.настоящій 1890 годъ ло 10 н. (марками)^.

Подписка, принимается въ г. Вилънѣ, въ Редаицін Литов, 
свихъЕпархіальныхъ Вѣдомостей.
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Дѣйствія правительства. Высочайшія повелѣніе и награда.
Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Къ свѣдѣнію и испол
ненію. Мѣстныя извѣстія. Награды. Рукоположенія. Пожерт
вованія. Неоффиціальный отдѣлѣ. Юбилейное торжество. 
Противъ увлекающихся карточной игрой.
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.а передачѣ изъ врф^і^^..ДІинистерства Вну
треннихъ Дѣлъ въ духовное вѣдомство церковно
строительнаго дѣла въ Западномъ и Привисллпскомъ 
краѣ- Государственный Сорѣтъ, въ Департаментѣ Госу
дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ- 
Прокурора Св- Синода о передачѣ изъ вѣдѣнія Министер
ства Внутреннихъ.:Дѣлъ .въ духовное вѣдомство цѳрковно- 
строитѳльиаго дѣла въ Западномъ и Привисллпскомъ краѣ, 
мнѣніемъ положилъ', предоставить Оберъ-Прокурору Св. 
Сииода сдѣлать надлежащее распоряженіе о принятіи ду
ховнымъ вѣдомствомъ изъ .вѣдѣнія Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ церковно-строительнаго дѣла въ Западномъ и 
Привислянскомъ краѣ съ тѣмъ, чтобы 1) церковныя по
стройки, начатыя уже производствомъ по распоряженіямъ 
Министерства,, были окончены симъ Министерствомъ на 

мсноряжѳпіи 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ суммы, необходимой, по 
смѣтнымъ . исчцреціямъ, на окончаніе этих*̂-з^|шпцхъ  
построекъ, остальныя суммы были переданы въ вѣдѣніе 
Св. Синода, съ перечисленіемъ изъ нихъ ассигнованныхъ 
вд»,’текущемъ, го^у по смѣтѣ Министерства въ,, мѣту‘.Ск 

іЙлійи$Рст^щих'ь въ депозитахъ Минпстѳр- 
стдайа^0(рЭДЙІѳ. губернедцхъ церковно-строительныхъ нриэд^ 
ствій и канцелярій генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ 
Западнаго и Привислянскаго края въ депозитъ Хозяйствен
наго Управленія при Св. Сицодѣ, и 3) самая постройка 
церквей, по передачѣ этого дѣла въ духовпоѳ вѣдомство, 
производилась на общемъ основаніи, указанномъ въ законѣ 
^В^іко^1ійІжо^?^^йХе^)о9^^%овОй^Жцвіггот ,і 
причемъ на дѣлопроизводство по цѳрковно-строцтельству 
отчислялось изъ церковно-строительныхъ суммъ, примѣни
тельно къ установившейся въ Министерствѣ Внутреннихъ
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Дѣлъ практикѣ, ііа' Хозяйственное Управленіе при Св. 
Синодѣ до 7000 рублей въ годъ и по 8-ми духовнымъ 
Консисторіямъ Западнаго и Привислянскаго края до 3000 

■ рублей въ годъ на каждую. Означенное мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта 13 іюня 1890 года Высочайше утвѳр- 

<іЙДейН“ЯІ311 «гмозпя/ еянщаотэвн <іда,тэдол
— Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 

отъ 4-го іюля 1890 г. № 18, переводится? исправляющій 
должность юрисконсульта консультаціи, при Министерствѣ 
Юстиціи учрежденной, управляющій гражданскимъ отдѣле
ніемъ 2-го департамента названнаго министерства, статскій 
совѣтникъ ДыЛевскіц—ъъ вѣдомство православнаго испо
вѣданія, на должность юрисконсульта при Оберъ-Прокурорѣ 
Святѣйшаго Синода (съ 23 іюня 1890 года).

— Высочайшая награда. Государь Императоръ, но 
всеподданнѣйшему докладу г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
всемилостивѣйше соизволилъ 3 сего іюля на награжденіе 
орденомъ св. Владиміра 4 степени за 50-лѣтнюю отлично
усердную службу священника Бородинской церкви, Ксбрин- 
скаго уѣзда, Іосифа Кречетовича.

ЖІЬСШНЫЯ Йсііоряжснія

— Перемѣщеніе. Столоначальникъ Литовской духовной 
Консисторіи, кандидатъ Казанской дух. академіи, Иванъ 
Лысковъ перемѣщенъ, 19 іюйя, па должность преподава
теля въ Якутскую духовную семинарію.

— 30 іюля, псаломщикъ Липникской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Владиміръ Прозрѣтскій уволенъ отъ 

•'ЦЙНй?1-'-’0 п еж ой :/ц .ічг ... ■/. ниыпгМт/ ігхим
’ 31 іюля, псаломщикъ Вишневской церкви, Свѳнцян-

скаго уѣзда Ѳома Вцршсвскій перемѣщенъ, согласно про
шенію, на мѣсто псаломщика при Подбѳрезской церкви, 
Виленскаго уѣзда, съ отчисленіемъ бывшаго при сей цер
кви на испытаніи Владиміра Архангельскаго.

— 31 іюля, б. псаломщикъ Викентій Хруцкім 
Назначенъ къ исправленію должности псаломщика при Виш
невской церкви, СвенЦянскаго уѣзда, на испытаніе на 6 
мШцй'ь5?0"1'''! 11 -гиоцііг.ниокие 001 йтэйяші <гя еиаояит

— 31 іюля, псаломщикъ Яловской Александро-Невской 
церкви, церкви/ Волковыскаго уѣзда, Стефанъ Калише- 
вичъ перемѣщенъ на таковую же должность къ Левшовской 
церкви, того же уѣзда, а на его мѣсто перемѣщенъ діаконъ 
Левшовской церкви Михаилъ Рафаловичъ.
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— 8 августа, псаломщикъ,Городокской церкви, Бѣло

стокскаго уѣзда, Александръ Скалъскій, согласно про
шенію; уволенъ отъ "должности.

— 9 августа, псаломщикъ Островѳцкой церкви, Вилѳп-
сіжго уѣзда; Иванъ Савичъ уволенъ, согласно прошенію, 
отъ должности. ______  ~ -

(ТГг свѣдѣнію и исполненію).
Протокольное постановленіе Литовеной духовной 

Консисторіи, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 
27 іюля относительно возведенія причтовыхъ постро
енъ ВЪ Литовской епархіи. По указу Его Император
скаго Величества, Литовская духовная Консисторія с.тріа.тп 
указъ Святѣйшаго Синода отъ 21 іюня 1890 годі| за X 
2258, ва имя Его Высокопреосвященства Алексія, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, о порядкѣ веденія дѣла 
относительно обезпеченія принтовъ церквей Литовской епар
хіи постройками и объ отпускѣ въ распоряженіе Литовскаго 
Епархіальнаго Начальства па сей предметъ 43,062 р. 9 к. 
Справка. Настоящій указъ Св,,Синода пр(шечатанъ въ 
27 Л» Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1890 годъ. 
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: руко
водствуясь настоящимъ указомъ Св. Синода, приступить къ 
устройству помѣщеній для принтовъ Литовской епархіи па 
данныхъ въ сомъ указѣ основаніяхъ въ слѣдующемъ по
рядкѣ; а) производить постройки по каждой губерніи от
дѣльно на имѣющіяся для сего по двумъ губерніямъ—Ви
ленской и Гродненской—суммы, отпущенныя ііыпѣ Святѣй
шимъ Синодомъ изъ суммъ поземельнаго сбора за 1889 годъ 
въ количествѣ 14764 р. 17 к. по Виленской и 28297 р. 
92 к. по Гродненской губерніи, а всего въ количествѣ 
43,062 р. 9 к.; б) предварительно разрѣшенія производ
ства построекъ, потребовать отъ тѣхъ принтовъ, коимъ 
ниже предположено отпустить въ настоящее время деньги 
на постройки, составленія хозяйственныхъ смѣтныхъ исчи
сленій по каждому приходу особо, каковыя смѣтныя исчи
сленія должны быть составлены на мѣстѣ самими принтами 
ііри участіи опытныхъ лицъ и непремѣнно разсмотрѣны и 
подписаны до представленія въ Консисторію мѣстными строи
тельными комитетами, т. е. благочинническими совѣтами 
въ полномъ ихъ составѣ, съ принятіемъ во вниманіе всѣхъ 
мѣстныхъ условій іі способовъ пріобрѣтенія матеріаловъ и 
производства работъ, въ видахъ удешевленія построекъ. 
При чемъ напомнить совѣтамъ, что нормою для смѣтныхъ 
исчисленій назпачеиа закопомъ 14 іюня 1888 года сумма 
2700 руб. по губерніямъ Виленской и Гродненской для 
всѣхъ причтовыхъ строеній, и что означенная норма можетъ 
быть увеличиваема лишь въ крайнихъ случаяхъ, вызывае
мыхъ мѣстными условіями. Въ руководство же и облегченіе 
трудовъ по составленію смѣтъ, а также въ видахъ сохра
ненія однообразія причтовыхъ построекъ, рекомендовать 
принтамъ п благочинническимъ совѣтамъ производить по
стройки по планамъ и чертежамъ, составленнымъ Гроднен
скимъ губернскимъ особымъ ио обезпеченію быта православ
наго духовенства присутствіемъ. Для сего Копсисторія по- 
лагала-бы, по образцу имѣющихся въ дѣлахъ литографиро
ванныхъ плановъ и чертежей,,, на,иѣ’ЖѲ отлитографировать 
таковые въ количествѣ 100 экземпляровъ и разослать ихъ 
въ мѣстные строительные комитеты съ предписаніемъ про
изводить постройки съ точнымъ соблюденіемъ сего плапа и 
отнюдь не менѣе того состава и размѣра построекъ, ко
торый симъ планомъ требуется; не возбраняя, однако-же 

нѣстпымъ иричтдмъ допускать отъ себя сверхъ-комплектныя 
противъ плана прибавленія и увеличенія, но съ тѣмъ не
премѣннымъ условіемъ, чтобы таковыя прибавленія и уве
личенія не влекли за собою превышенія общей установлен
ной закономъ помянутой иормы по данной губерніи,«иля же 
производились на мѣстныя сродства приходовъ или причта. 
При представленія вь Консисторію смѣтъ слѣдуетъ непре
мѣнно обозначать, имѣѳтся-ли при данной церкви такая 
церковная лѣсная дача, изъ коей можно 4ыло-бы заимство
вать строительный матеріалъ, или же отпускъ таковаго 
необходимо испрашивать изъ ближайшихъ казенныхъ дачъ 
и какихъ именно, съ точнымъ обозначеніемъ рода и коли
чества деревьевъ Въ смѣтахъ показывать также неирѳ- 
мѣ іно имѣющіяся страховыя ва постройки деиьги. Предо
ставленныя въ Консисторію смѣты предъявлять епархіаль
ному архитектору, коего приглашать въ присутствіе'тіОйси- 
етеріи въ опредѣленные дни недѣли, ио соглашенію, в) 
обязать причты непремѣнно страховать всѣ возводимыя 
постройки па мѣстныя церковно-приходскія, средства, г) 
По тщательномъ соображеніи съ дѣйствительно поступив
шимъ поземельнымъ сборомъ за прошлый 1889 годъ 
14764 руб. 17 коп. по Виленской губерніи и 28297 р. 
92 к. по Гродненской и имѣющимъ иоступить за нынѣшній 
1890 годъ, предполагая даже поступленіе сего послѣдняго 
полностію 21,000 руб. по Вилоиской губерніи и 41,000 р. 
по Гродненской, оказывается, что въ распоряженіи Литов
скаго Ецархіалыіаг^ Начальства на текущій и будущій годъ 
будетъ имѣться всего: по Виленской губерніи 35764 руб. 
17 кои. и Гродненской губерніи 69,297 руб. 92 кои. 
Полагая-же, согласно одобренному Св. Синодомъ мнѣнію 
Литовскаго Епархіальнаго Начальства, отпускать на полное 
обезпеченіе принтовъ постройками въ средней нормѣ 2700 р. 
но одному приходу, Епархіальное Начальство будетъ имѣть 
возможность уд&ѣлѳтворпть въ одинъ годъ лишь 11 — 12 
принтовъ Виленской губерніи и не болѣе 23-хъ по Грод- 
нѳпской губерніи. Вслѣдствіе сего, во избѣжаніе затрудненій 
къ своевременной уплатѣ денегъ за постройки, Консисторія 
полагала бы разрѣшить производство таковыхъ на отпу
щенную нынѣ сумму не болѣе какъ 11-ти принтамъ по 
Виленской и 20-ти по Гродненской губерніи отпустивъ имъ, 
за представленіемъ смѣтъ, на заготовлѳиіѳ матеріала и на
чальныя работы по 1000 руб. въ той мысли, дабы, въ 
Случаѣ неполнаго поступленія поземельнаго сбора въ буду
щемъ 1891 году, Епархіальное Начальство имѣло-бы для 
себя въ остающейся суммѣ денежную гарантію па окончаніе 
производства разрѣшаемыхъ нынѣ построекъ по 11-ти при
ходамъ Виленской и 20-ти приходамъ Гродпѳпской губер
ніи. д) По свѣдѣніямъ Консисторіи, изъ 119 принтовъ 
1-й категоріи нѣкоторые находятся въ исключительномъ 
положеніи, лишившись своихъ построекъ отъ пожаровъ. 
Среди ирпчТовъ той-жѳ 1-й категоріи имѣйтся такіе, о 
коихъ благочинные или благочинническіе сойѣты входили 
къ Епарііальпому Начальству съ особыми ходатайствами, 
какъ о крайне и неотложно нуждающихся въ постройкахъ, 
независимо отъ общихъ представленныхъ ио благочиніямъ 
свѣдѣній по ебму дѣлу; или-жѳ въ своихъ общихъ благо
чинническихъ ^несеніяхъ особо выдѣляли и отмѣтили въ 
этомъ жѳ смыслѣ нѣкоторые иодвѣдомыѳ имъ причты. Въ 
виду вышеизложеннаго и принимая во вниманіе ту или дру
гую степень крайности необезпеченнаго положенія означен
ныхъ принтовъ и мѣстное расположеніе ихъ въ епархіи, 
Консисторія пблагала-бы въ нынѣшній годъ разрѣшить
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производство построекъ вновь или продолженіе начатыхъ 
въ слѣдующихъ приходахъ по Виленской губерніи'. 1) 
Лязарцевскомъ, 2) Быстрицкомъ, 3) Поставскомъ 2-мъ,
4) Свѣтляйскомъ, 5) Двѣтпискомъ; 6) ^'ПлзіосКомъ, 7) 
Козянскѳмъ, 8) Язпопскоцъ, 9) Курепецкемъ и 10) Ирой
скомъ, по Гродненской губерніи'. 1) Ятвѣескомъ Броди, 
уѣзда, 2) Гольневскомъ, 3) Илеііачскомъ; 4) На ройкомъ,
5) Молодовскомъ, 6) СнйтОвекомъ, 7) Онолііскомъ, 8).Дѳ-
речйпскймъ >!В-мъ,' 9) ПорѣчСкомъ, 10) Рогознянскомъ, II) 
Накрыіпскомъ, 12) Куплинскомъ, 13) Звльзинскомъ, 14) 
Нероздѣсѣомъ, 15-) Изабелинскомъ, 16) МнжеВичскоМъ, 
17) Пескбвскомъ, .18) КоллойгаевсКбмъ, 19) Ставско’мъ и 
20) Щарскомъ. Всѣмъ означеннымъ іірнчтамъ1 предписать 
немедленно озаботиться составленіемъ смѣтъ па постройки 
для представленія ихъ въ Консисторію. Настоящее поста
новленіе пропечатать въ Литовскихъ Енпрхіальпыхъ Вѣдо
мостяхъ для вѣдома духовенства епархіи и для исполненія 
тѣми, кого оно касается-. .і .иііоцотэ оэ оняі

ІМіьсшиыя ІШміПІЯ.

— 21 іюня сего года преподано благословеніе Свя
тѣйшаго Синода, съ выдачею грамотъ, по засвидѣтель
ствованію Литовскаго Епархіальнаго Начальства о сдѣлан
ныхъ на церкви пожертвованіяхъ: 1) приставу 3 стана 
Вилейскаго уѣзда, дворянину Олимпію Сѣнявскому, и
2) С.-Петербургской почетной гражданкѣ Ольгѣ Варгу- 
ниной.

— 28 іюля, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства членамъ церковно-приход
скаго попечительства и прихожанамъ Покрской церкви, 
Брестскаго уѣзда, за ихъ усердіе къ храму Божію, выра
зившееся въ пожертвованіяхъ на его ремонтъ и украшепіѳ.

— 1 августа, рукоположенъ во священника къ Ки- 
-сѳлевецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Ѳома Смокту- 
новичъ.

— 5 августа, рукоположенъ во священника къ Ново
дворской церкви, Волковыскаго уѣзда, Владиміръ Рома
новскій.

— 6 августа, рукоположенъ во свящѳппика къ Вилен
скому каѳедральному собору Евстаѳій Гроздовъ.

— Пожертвованіе. Въ Веселовскую церковь, Ново
александровскаго уѣзда, приставомъ 2 стара того уѣзда 
Иваномъ Степановичемъ Поповымъ пожертвовано паникадило 
на 9 свѣчей, бронзовое позолоченное, цѣною въ 30 р.

. — Въ Городечняцскую церковь, Пружаискаго уѣзда, 
неизвѣстнымъ лицемъ, на вѣчное поминовеніе рабы Божіей 
Софіи, пожертвованы священные сосуды и ручной крестъ 
для требъ, цѣною въ 60 руб,

Объявленіе отъ Правленія Жировицкаго дух. училища.
{Въ непремѣннному свѣдѣнію).

Правленіе училиЩа честь имѣетъ довести до свѣдѣнія 
родителей и опекуновъ, что —

1) Пѳрекзаменовки и пріемныя испытанія имѣютъ быть: 
переэкзаменовки учениковъ приготовительнаго, перваго и 
втораго классовъ—21 августа, переэкзаменовки учениковъ 
третьяго и четвертаго классовъ, а равно и экзамены тѣхъ 
учениковъ, кои не держали таковыхъ по болѣзни предъ

канпку.іями—-22 августа, пріемныя испытанія {желающимъ 
поступить въ приготовительный и остальные классы—23 
августа.11 ііяйтѳнѳнцв ;йіщѣп' ѵиопаомцед да’мвиыеі іиоанзд 

1 ; 7 2) Дѣти поступаютъ въ приготовительный классъ въ 
возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ первоначальныхъ 
молитвъ и съ умѣньемъ читать но-русски (§ 9 пун. е. 
Уст. дух. училищъ). ■ ■

*) Ближайшія желѣзнодорожныя станціи: Бѣлостокъ, 
Бѣльскъ, Городбкъ. Почтовая Станція Заблудово, Гроднен
ской губерніи, Бѣлостокскаго уѣзда.

3) Вь Первый классъ поступаютъ дѣти въ возраотѣ 
отъ 10 ДО1 12 лѣтъ, обученные читать и писать по-русски 
и читать^ по-славянски, знающіе символъ вѣры и заповѣди, 
а. равно и общеупотребительныя молитвы, по ариѳметикѣ 
первыя два дѣйствія съ таблицею умноженія (§ 73 Уст. 
дух. училищъ). лгитняэоп ей‘Я.аіт;д ; чіэн.л ■) <гэ .Г/ЛІИІ

4) Въ послѣдующіе классы принимаются имѣющіе со- 
соотвѣтствѳнныѳ классу познанія и возрастъ (§74 Уст. 
дух. учил.).

5) Прошенія о пріемЬ подаются на имя Смотрителя учи
лища безъ гербовой марки; при прошеніи представляется 
оплаченное гербовымъ сборомъ метрическое свидѣтельство, 
пли же выпись изъ метрическихъ книгъ, а также медицин
ское свидѣтельство о привитіи оспы. Къ прошеніямъ о 
пріемѣ сиротъ, согласно 10 протоколу съѣзда духовенства 
1888 года, кромѣ упомянутыхъ документовъ, должно быть 
приложено письменное обязательство опекуновъ въ своевре
менномъ и аккуратномъ взносѣ денегъ за ихъ, сиротъ, 
содержаніе въ училищѣ,, въ случаѣ лишенія ихъ казѳннаго 
содержанія.

6) Прошенія о принятіи дѣтей на полное или поло
винное казенное содержаніе нодаются на имя Правленія учи
лища и должны быть оплачены установленнымъ гербовымъ 
сборомъ. При сихъ прошеніяхъ представляется свидѣтель
ство благочинническаго совѣта о бѣдности просителя, со
ставленное но формѣ.

7) Правленіе проситъ покорнѣйше оо. благочинныхъ 
составлять свидѣтельства о бѣдности обстоятельно, подробно 
излагая въ нихъ всѣ свѣдѣнія, требуемыя по формѣ и 
необходимыя правленію для правильнаго сужденія о степени 
бѣдности просителей, иначе могутъ происходить ошибки, 
возбуждающія пареканіѳ духовенства.

8) Плата за своекоштныхъ—65 рублей въ годъ, полу- 
коштныхъ — 32 р. 50 к. вносится по третямъ года въ 
равныхъ частяхъ. Дѣти священно-цѳрковпослужителѳй, не 
принадлежащихъ къ Жпровицкому округу, вносятъ сверхъ 
того три руб. за право обученія.

О порядкѣ пріема воспитанниковъ въ Кирилло-Меѳо- 
діевскую церковно-учительскую 4-хъ классную школу 
въ урочищѣ Ставокъ, Пухловскаго прихода, Бѣльскаго 

уѣзда, Гродненской губерніи *).
1) Съ 15 сентября сего года открывается ученіе въ 

Кирилло-Меѳодіевской учительской школѣ съ курсомъ сель
скаго хозяйства и ремеслъ;

2) Въ помянутую учительскую школу могутъ быть при
няты лишь дѣти православныхъ родителей, не меньше 14 
лѣтъ, успѣшно окончившіе по программѣ церковно-приход
скія школы, въ чем‘г> они должны представить свидѣтель
ства отъ своихъ об. настоятелей;
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3) Поступающіе должны выдержать 11 / 12 и 13 сен
тября пріемный экзаменъ ио закону Божію, славянскому ии 
русскому языкамъ, церковному пѣнію, ариѳметикѣ и чистое 
писанію но программѣ одноклассвыхъ церковпо-мриходскихъ 
школъ, при чемъ особенное вниманіе будетъ обращено на 
умственное развитіе учениковъ и способность ихъ къ церг, 
ковному пѣнію. гщпг.пі’7 .х/д .пЧ

4) Совѣтъ школы проситъ оо. наблюдателей церковно
приходскихъ школъ и оо, настоятелей церквей;: при выборѣ 
въ учительскую школу кандидатовъ, обращать самое строгое 
вниманіе на религіозность и нравственность какъ ученика, 
такъ и одо семейства, на его здоровье и на желаніе уче
ника, съ согласія родителей, посвятить себя учительской 
дѣятельности, о чемъ къ прошеніямъ кандидатовъ, желаю
щихъ поступить въ школу, должны быть прилагаемы над
лежащія удостовѣренія и аттестаціи.

5) Съ начала сего 188*/»®  учебнаго года ученіе въ 
двухъ старшихъ классахъ 3-мъ и 4-мъ Кирилло-Меѳэдіѳвг 
ской учительской школы съ курсомъ сельскаго хозяйства и 
ремеслъ, по Высочайше утвержденному положенію для сихъ 
школъ, будетъ продолжаться круглый годъ (воспитанники 
увольняются лишь на праздники Рождества Христова и св. 
Пасхи). Съ 15 сентября но 1-е мая теоретическое изуче
ніе предметовъ, а съ 1 мая ио 15 сентября практическое 
изученіе разныхъ отраслей сельскаго хозяйства и ремеслъ. 
А потому, при пріемѣ родители и ученики должны пред
ставить собственноручныя росписки съ обязательствомъ под
чиняться правиламъ учебнаго заведенія.

6) Окончившіе курсъ двухклассныхъ приходскихъ, уѣзд
ныхъ и городскихъ училищъ министерства народнаго про
свѣщенія могутъ быть приняты лишь во 2-й классъ ио 
экзамену.

7) Окончившіе курсъ народныхъ сельскихъ школъ ми
нистерства народи, просвѣщенія, могутъ быть приняты лишь 
въ 1-й классъ но экзамену: такъ какъ программа помяну
тыхъ юколъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ программѣ двух
классныхъ церковно-приходскихъ школъ.

8) Старшее отдѣленіе 1-го класса Кирилло-Меѳодіевской 
учительской школы служитъ приготовительнымъ во 2-й учи
тельскій классъ, въ который принимаются ученики лишь 
хорошо развитые и способные.

9) Полный курсъ ученія въ Кирилло-Меѳодіѳвской учи
тельской школѣ, съ курсомъ сельскаго хозяйства и ремеслъ, 
проходится въ теченіи 4-хъ лѣтъ. Ученики 3-го и 4-го 
класса въ церковномъ урочищѣ Ставокъ помѣщаются въ 
казенномъ общежитіи съ отопленіемъ и освѣщеніемъ его, но 
содержатся на свой счетъ—артелью. Ученики жѳ 1-го и 
2ггЬ класса помѣщаются въ нанимаемыхъ ими домахъ кре
стьянъ села Тростяпицы: мѣсячная плата За помѣщеніе въ 
домахъ крестьянъ1 безъ продовольствія отъ 7'5 коп. до 1 
рубля, а съ продовольствіемъ до 7 рублей въ мѣсяцъ, 
считая въ томъ числѣ отопленіе, освѣщеніе и стирку бѣлья; 
если жѳ провизія ученика своя,—то всего 1 рубль въ мѣ
сяцъ за варку ея и помѣщеніе съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

10) Ученики Кирилло-Меѳодіѳвской учительской школы, 
съ курсомъ сельскаго хозяйства и ремеслъ, успѣніцо окоит 
чивщіе курсъ оной и выдержавшіе выпускной . экзаменъ, 
получаютъ званіе учителей церков.но-придодскихъ школъ, 
равносильное званію учителей народныхъ училищъ, назна
чаются на мѣста учителей церковно приходских’ь шксугь въ 
Литовской епархіи п кромѣ того, какъ изучившіе практи
чески разные отрасли сельскаго хозяйства и полезныя въ

'жизни ремесла/ будутъ распространителями этихъ необходи
мыхъ въ жизни знаній среди неопытнаго народа для улуч
шенія матеріальнаго его быта; да и сами будутъ имѣти», 
возможность іудучшить свое благосостояніе и быть полезными, 
общественными дѣятелями па пользу того парода, изъ среды 
котѳэдіѣ йЧМйИй’ятІІ (I ок ,<гиоаэ

КириллотМеѳодіевская учительская школа, въ соединеніи 
съ курсомъ сельскаго хозяйства и ремеслъ, но своей широ
кой задачѣ,ггпРѢ цѣлью умственнаго,:-+ нравственнаго и куль
турнаго развитія русскаго православнаго (парода одна изъ 
первыхъ школъ въ Россіи вѣдомства. Св. Правительствую
щаго Синода, открытыхъ ио Высочайше утвержденному по
ложенію для сихъ школъ.

Представленные въ 1888 году въ С.-Петербургъ про
екты, положенія п программы для номяпутой учитель
ской школы встрѣтили тамъ самое живое сочувствіе и со
дѣйствіе со стороны училищнаго совѣта при Св. Синодѣ,— ■ 
какъ равно со стороны именитыхъ государственныхъ саиов- 
пиковъ: г. Оберъ-Прокурора Св. Правнтельств. Синода 
Константина Петровича Побѣдоносцева и г-на Министра 
государственнымъ имуществъ Михаила Николаевича Остров
скаго, ассигновавшихъ на первыхъ порахъ потребныя суммы 
на ея открытіе, училищныя постройки и годичное сдер
жаніе. Столь же милостивое сочувствіе и содѣйствіе помя
нутой школѣ, со дня ея открытія, оказываетъ, и епархіальг, 
пая власть,. яятт.іііті'зП гёійміх

Мѣстность для постройки училищныхъ зданій избрана 
возвышенная, сухая, уединенная и въ гигіеническомъ отно
шеніи весьма здоровая, окруженная чисто сосновымъ лѣсомъ 
площадью двѣ десятины, который войдетъ въ училищный 
паркъ. Почва мелкій щебень; Вблизи двѣ рѣки,—одна 
сплавная рѣка Нарва, а другая небольшая съ ключевой 
водой, именуемая „Руда“.

Мѣстность для открытія учительской школы и постройки 
казенныхъ зданій избрана, повидимому, въ глухомъ отда
ленномъ приходѣ и селѣ, внѣ городскихъ центровъ—не безъ 
цѣли, а именно: дабы тлѳтворпый духъ нашихъ западно
русскихъ городовъ, населенныхъ въ большинствѣ враждеб
нымъ намъ элементомъ, не коснулся невинныхъ и неиспор
ченныхъ питомцевъ (дѣтей православнаго русскаго и про
даннаго вѣрѣ и отечеству парода), готовящихся быть раз
садниками истипно-ііравославнаго и истинно-русскаго про
свѣщенія среди западно-русскаго народа.

—- Объявленіе. Съ 1-го сентября сего 1890 года при 
Кирилло-Меѳодіѳвской учительской школѣ открывается ва
кансія учителя 1-го класса съ жалованіемъ въ годъ 240 р. 
при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи. Согласно 
12 пункту Высочайше утвержденныхъ правилъ для цѳр- 
ковио-нриходскихъ школъ учителями въ нихъ должны быть 
преимущественно воспитанники духовно-учебныхъ заведеній, 
имѣющіе званіе учителя приходскаго училища, могущіе пре
подавать вполнѣ хорошо предметное преподаваніе церковнаго 
пѣнія и руководить училищнымъ хоромъ.

Кандидаты, ^желающіе занять эту вакансію должны 
предварительно? лично предъявить свои документы о. смо
трителю учительской школы и чрезъ него подать прошеніе 
на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Алексія^; Архіепископа, Литовскаго и Виленскаго- (;

Въ случаѣ, если иаъ среды воспитанниковъ духовно
учебныхъ заведеній не окажется кандидатовъ, должность 
учителя 1-го клаеса, па вышеизложенныхъ основаніяхъ, 
можетъ быть предоставлена способнѣйшимъ учителямъ на-
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роднмхъ училищъ, окончившихъ успѣшно учительскія семи
наріи,— но рекомендаціи тѣхъ оо. настоятелей, въ прихо
дахъ коихъ они «роходили учительскія должности.

— Вакансій, Священника: въ с. Юдинымъ (10). 
Псаломщика: въ Россіенахъ (3), въ м. Евъѣ (3); въ м. 
Городкѣ (1)—Бѣлостокскаго уѣзда, въ м. Оотровцѣ (1) 
Виленскаго уѣзДа, въ с. Липшицахъ (1) Кобринскаго уѣзда.

егноі’віш ооннэвьпж-ііятерптавцп и еои<п.ѳтйд«Бітноиоор. і
ЗГсеффіпціитіи

— Кіевская духовная Академія „въ знакъ глубокаго 
уваженія къ (высокимъ достоинствамъ дѣятельности И. Н. 
Батюшкова, ша пользу народнаго просвѣщенія, въ духѣ 
православной вѣры и, въ особенности, къ его научнымъ 
Трудайь, ио собранію и изданію памятниковъ и изслѣдо
ваній, относящихся къ исторіи русской народности, право
славія и церкви православной, въ предѣлахъ западной и 
юго-западной Россіи", въ собраніи 28-го мая текущаго года, 
избрала его въ почетные свои члены. 4-го іюня этотъ 
выборъ утвержденъ Св. Синодомъ.

— ежѵх ОТР — НВ.ІІ ЛНІГ/Д КПД И8.ІГ.0!! --'•'О (.11(0'11/ ѲОНИКЦ

Юбилейное торжество.
15 г© ііюля прихожане церкви въ селѣ Волька (Бѣль

скаго уѣзда) имѣли утѣшеніе быть свидѣтелями рѣдкаго 
торжества. Въ этотъ день, приходившійся въ воскресенье, 
служеніе литургіи ц молебствія совершепо было въ озпачѳн- 
пой церкви соборне, съ невиданною для прихожанъ торже
ственностію « съ едвали виданною гдѣ либо умилительною 
особенностію.. Служили іереи трехъ поколѣній,—дѣдъ, сынъ 
и внукъ., свидѣтели трехъ щижъ въ жизни западно-русской 
церкви: первыхъ шаговъ ея но возсоединеніи су> правосла
віемъ, напряженной борьбы ея съ латинствомъ въ 60-хъ 
годахъ и наконецъ несомнѣнно засвидѣтельствованныхъ нынѣ 
успѣховъ ея «въ осуществленіи возложенной па нее Промы- 
слрмъ_замци,..

Виновникъ торжества о. Іоаннъ Левицкій праздновалъ 
нятидесятллѣтіпій юбилей своего священства. Пятидесяти
лѣтіе его Сійяіщенства исполнилось, собственно говоря, еще 
26 прошлаго мая. Но такъ какъ къ этому времени сынъ 
юбиляра, настоятель посольской церкви во Флоренціи про
тоіерей Владиміръ Левицкій пе могъ прибыть па родину, 
то празднованіе перенесено было па день святаго равно
апостольнаго князя Владиміра—тезоименитство о. протоіерея, 
равно какъ и настоятеля Вольковской церкви о. Владиміра 
Іуліаповпча Левицкаго. Не былъ, впрочемъ, забытъ и 
самый день юбилея, 26 мая. Чѳрѳвачнцкій благочинный 
о. Навелъ Дихаловскій, въ справедливомъ вниманіи къ 
трудамъ пастырскаго служенія юбиляра, подъятымъ въ селѣ 
Сѣхновичахъ, Черевачицкаго благочинія, прислалъ ко дню 
юбилея адресъ о. Іоанну, замѣчательный по. теплотѣ сер
дечнаго, чувства и глубинѣ мдісли. Богъ этотъ адресъ:

Ваше высокоблагословоніе, высокоуважаемый, п возлюб
ленный о Господѣ братъ, отецъ Іоаннъ!

Отъ себя, своего семейства, всего ввѣреннаго мнѣ ду
ховенства, среди котораго тц прослужилъ и провелъ самое 
лучшее время своей жизни, а равно—отъ твоихъ духовныхъ 
чадъ—іірихожапъ Сѣхновицкцй церкви, которые спасались 
твоими пастырскими молитвами и попеченіями, спѣшу при
нести тебѣ самый усердный в искренній, привѣтъ съ ца- 

стоящимъ многознаменательнымъ днемъ твоего славнаго пяти
десятилѣтняго юбилея.— Милосердый Господь Богъ, молит
вами Пречистыя Своея Матера и святаго Николая Чудо
творца, подъ благодатнымъ покровомъ Которыхъ ты много 
и достойно трудился на нивѣ своего пастырскаго дѣланія, 
да благословитъ твою честную.г-священную старость и да 
сподобитъ тебя, за это твое долголѣтнее дѣланіе^ воспріять 
праведную мзду отъ небеснаго и вѣчнаго Пастырѳначальпика!

Чѳревачицкій благочинный священникъ Павелъ Миха- 
ловскій.

Послужной списокъ о пастырствѣ о. Іоанна говоритъ, 
что о. Іоаннъ Григорьевичъ Левицкій, уроженецъ Волыни, 
сынъ свящѳппика, окончилъ курсъ паукъ въ Литовской 
духовпой семинаріи въ 1839 г. и рукоположенъ 26 мая 
1840 года во свящепника къ Хорощанской церкви; а 
1842 года перемѣщенъ къ Сѣхповичской церкви. Имѣетъ 
бронзовый крестъ на Владимірской и медаль на Андреев
ской лептахъ въ память войны 1853 —1856 г. и таковую 
жо медаль въ память усмиренія польскаго мятежа 1863 — 
1864 г. Въ 1858 г. награжденъ набедренникомъ; 1862 г. 
назначенъ законоучителемъ Сехповичскаго народп. училища; 
1864 г. Всемилостивѣйше награжденъ бархатною фіолетовою 
скуфьею; а 11 ноября 1871 года, по проійѳгіію, уволенъ 
за штатъ. 1877 года во время Турецкой войпы команди
рованъ былъ Начальствомъ для исполненія требъ въ под
вижной № 40 военный госпиталь, при коемъ былъ по 
28 апрѣля 1879 года.

Къ этимъ краткимъ чертамъ дѣятельности о. Іоанна 
мы отъ себя считаемъ но лишпимъ прибавить, что главная 
его заслуга, при твердости вт. отстаиваніи духовныхъ и 
вещественныхъ интересовъ его паствы іі церкви отъ поку
шеній польскаго панства, состояла въ неутомимой ревности 
о благолѣпіи церквей п богослуженія. Его трудами и въ 
значительной части па его средства двукратно обновлена 
приходская Сѣхновицкая церковь и совершенно возобновлена 
приписная Матіевицкая, въ коей находится замѣчательная 
ио воздаваемому ей въ окрестностяхъ почитанію чудотвор
ная икона Божіей Матери. Въ этихъ храмоздательныхъ 
трудахъ о. Іоанна ближайшимъ руководителемъ его а также 
и щедрымъ помощникомъ всегда былъ незабвенный въ на
шемъ краѣ іерархъ, преосвященный Игнатій, ѳииск. Брест
скій, па родной племянницѣ коего женатъ былъ о. Іоаннъ. 
Для нововозсоеднпенной съ православіемъ паствы возстано
вленіе древняго, почти забытаго православнаго благолѣпія 
церквей было могущественнѣйшимъ средствомъ къ пробуж
денію ревности, благочестія и твердости въ православіи. 
Преосвященный Игнатій мудро разумѣлъ силу этого сред
ства п неутомимо старался о примѣненіи его во многихъ 
мѣстахъ Гродиѳпской по преимуществу губерніи, и въ ча
стности въ селѣ Сѣхновичахъ, откуда и самъ былъ родомъ. 
Онъ такъ сказать спеціально избралъ себѣ эгу благую часть 
трудовъ на пользу православія, а о. Іоаннъ былъ, какъ 
сказано, ревностнымъ исполнителемъ намѣреній преосвящен
наго. Другою особенностію пастырства о. Іоанна была его 
ровпость къ благолѣпію богосл}жепія. Отличаясь особенною 
любовію п способностію къ церковному пѣнію, онъ и дѣтямъ 
своимъ съ малолѣтства съумѣлъ привить эти почтенныя 
качества, и мы увѣрены, что и теперь еще не забыто въ 
селѣ Сѣхновичахъ то время, какъ бывало четыре сына о. 
Іоанна, семинаристы и восиитапнпки духовныхъ училищъ, 
въ пріѣздъ на каникулы, ноютъ при его служеніяхъ, но 
выраженію прихожанъ, „ровно бы на органахъ граютъ*  ..
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Да простатъ намъ любовь маститаго старца, если этими 
воспоминаніями затронули мы болѣзненные нынѣ струны его 
сердца! Изъ дѣтей о. Іоанна, четырехъ Сыновей, Дочери 
и зятя отошли выпѣ къ Богу всѣ, кромѣ втораго сына, 
протоіерея Владиміра, и при томъ всѣ въ лѣтахъ зрѣлыхъ, 
а два сына и зять—въ санѣ свящѳпника. Утраты тяжкія, 
особенно на склонѣ дней! Богъ насытилъ послѣдніе дни его 
скорбями несомнѣнно для того, чтобы, какъ выражается 
адресъ, соблюсти ему „праведную ызду у вѣчнаго и небес
наго Пастыреначалыіика*,  а намъ явить одинъ изъ при
мѣровъ мужества и терпѣнія, порождаемыхъ вѣрой. Нынѣ, 
какъ намъ сообщаютъ достовѣрныѳ свидѣтели, вся жизнь 
о. Іоанна есть одна непрерывная молитва, а силъ у него, 
какъ самъ онъ говоритъ, осталось ровно столько, чтобы 
„дойти черезъ садъ до церкви, и прійти изъ церкви*. .< 
Ему 83 года. „И останокъ май празднуетъ Тиа, — 
закончимъ словами псалмопѣвца.

*) Записка найдена при разборѣ стараго кирпичнаго пре
стола въ монастырской церкви и представлена управляющимъ 
монастыремъ игуменомъ Филаретомъ, при рапортѣ отъ 20 
іюня сего года за № 64. й 11 « ,

Я

◄

Копія записни, найденной при исправленіи престола Влади- 
иіро-Волынскаго монастыря *)  въ стекляной баночкѣ, закупо
ренной сверху и вложенней въ кирпичный престолъ вмѣстѣ 

съ отдѣльно вложенными мощами.
Теп оТіагг гозіаі рггегоЬіопу К-ц об вагойгепіа СЬгузіиза 

Рапа 1838 Кн’іеіпіа 19 бпіа, ро<нц§ оЬгг§с!о\ѵ "геекісЬ, кіоге 
гозіаіу рггуѵѵгбеопе ѵ козсіоіаск Сггеко-БпіскісЬ, за рапо- 
ѵапіа ^уіазшеузге^о Діпрегаіота МікоТаіа Ріегиз/едо зато- 
хѵіайп^се§о саЦ Воззу^ і Кгбіа Роізкіедо тѵ іупт сгазіе ЬуІ 
МеігороІіЦ Сгеко-ІІшскіт Л\Ѵ. Догаіаі ВиіЬак, Ьізкирет 
Ьіѣеѵѵякісу Луес'егуі Л\Ѵ. ЛогеГ Зіетазгко Ьізкир Мзсізіагѵекі, 
ѵікагуизгет іеуге Ьііечъкіеу буесегуі ЬуІ ЛѴУ. Апіопі 2икко 
Ьізкпр Вггезкі: 2§гоівасІ2епіе гакоппе Вагѵііапзкіе зкіабаіо 
зі§ г озок павіэдцэдсусЬ:

РЛХ. Лоапісѵ Когасдеѵѵзкі рггеГогопу кіазгіоги.
X. Маіецзг КршсВѵогзкі,
X. Зрігійуоп Зкггѵрсгупзкі,
X. Теосіог Рбзіапкіелѵісг,
X. Магіупіап Ъ’іпіскі,
X. Нуасупі КиЬескі,
X. Ьопдіп ^іехѵтіеггускі,
X. йатиеі Слапіогискі,
X. Еіогепіу Вйдіеца.
X. Ароіопі Васгупзкі,
X. Йаіизіу Ліазіехѵісг.

Вгаі ЯоазаІ Еотіазкі ргоіез.

I

1

к

Бо ргзуіѵгосепіа оЬгг^(іо\ѵ Сггескіск \ѵ козсіоТаск бгеко- 
Опіскіск ЦсЦсуск те уесіпоэсі 2 Вгутзко-Каіоііскіт паупіесеу 
рггуезупііа зі§ Роізка геѵѵоіисуа пазіаіа парггосі ѵѵ ѴѴагзгаѵіе 
1830 токи Ьізіораба 29 сіпіа і івѵаіа ргге2 тіезЦсу Й2Іе- 
тѵі§с; а ро ууг.іёсіи ХѴагзгахѵу рггег гѵоузко Воззууякіе изтіе- 
ггопа гозіаіа. Бги§а рггусгупа, піег^ойа ті^йзу зхѵіескіт 
Сггеко-ІТпіскіт (ІискоіѵіепзЬѵет і гакопет Вагуііапзкіт, йо‘ 
кіогеу паугѵі§сеу зі^ рггусгупііі ге зігопу зжіескіе§о йиско- 
ѵіепзііѵа ЛХ Міскаі Вокговъкі Ргоіезог Різта змеіедо ѵѵ 
ЛѴіІепзкіт Ѵщмгегзуіесіе: ЛХ. ёозпотекі, оѣісуаі УѴі1епзкіе§о 
Ипіскіедо Копзузіогга і ЛХ. Апіопі Тираізкі ойсуаі Вггезко 
Іііегѵзкіедо Копзузіогга: ге зігопу гакопи ЛХ. Тагіеизг Ма- 
іеѵѵькі сіѳсѣог Рііогоііі і Тео1о§іі.

Хаусгуппіеу гаутоѵѵаіі зіе рггевтосепіет окг2§6о\ѵ бгес- 
кіек \ѵ Бпіі Ьізкйрі ЛѴѴ. ЛозеІ Зіетазгко і Апіові 2иЬко, і 
Іакіпѵе бгіз іиг нъгесіхіе з^ гаргоѵѵасігопе іак іе ѣуіко іезгеге 
ІуѣиІ бггеко Ипіскіе§о йискоіѵіепзіи'а гозіаіе <іо )акіе§оз сгази.

Різаво токи 1838-80- Квіеівіа 19 йпіа лѵ ѴѴІойгіпгіегги. 
ні:::;- и С (Волып. Еп. Вѣд.)

•ММѲЭ ВІИОЛі.:/ГПР/ ОВШаЧГП «ГХЯШННРИОКО ГТШП!.ПР( <Г/'іГІІД . 7

Противъ увлекающихся карточной игрой.
Блюдите, како опасно 3 ходите, г№ якоже 

не мудри, но якоже премудра: : цскупующе 
время, яко дніе лукцви суть. ради не
бывайте несмыслецц, но рззумѣвайте, что 
есть воля Божія (Ефѳс. V, 15 — 17).

—  ——— - - ' У
Глубоконазидатѳльноѳ и ирактически-жнзненноо значеніе 

имѣютъ на всѣ времена эуц слова ^в. Апостола, Павла: 
они даютъ намъ случай и поводъ сказать Нѣсколько словъ 
о томъ, какъ важно время и цакъ мы не дорожимъ вре
менемъ, проводя большую часть его безъ пользы духовной 
и дажо со вредомъ для себя. Коротокъ вѣкъ нашей земной 
жизни —мною семьдесятъ лѣтъ, аще же въ силахъ осмь
десять лѣтъ, но слову Пророка (Псал. 89). Но и при 
этой краткости времени, за правильное употребленіе его 
можно купить цѣлую вѣчность блаженства, а злоупотребле
ніе навлечетъ на насъ цѣлую вѣчность • мученій. Какъ же 
послѣ этого драгоцѣнно для насъ время, и ісакъ ужасно 
злоупотребленіе имъ! . , ■

Дорожите, браіія, временемъ, потому что время, поте
рянное даромъ, безъ пользы для души, пли — что хуже — 
со вредомъ для нея, уже потеряно безвозвратно, утрата его 
уже ничѣмъ не можетъ быть возмѣщена. И современная 
житейская мудрость говоритъ о томъ же самомъ, что вре
менемъ нужно дорожить, потому что оно драгоцѣнно и не
возвратно. И тѣмъ болѣе нужно дорожить временемъ, что 
его у насъ остается весьма мало, іімевно-^-тійДовпна суточ
ныхъ часовъ употребляется человѣкомъ па удовлетвореніе 
требованій своего тѣла, нуждающагося въ питаніи и отды
хѣ, остальную часть времени мы, ио видимому, должны 
были бы посвящать во славу Божію: на служеніе Богу и 
ближнимъ п па созиданіе своего собственнаго спасенія, со
ставляющаго единственную цѣль пашей жизни. Вся наша 
земная жизнь есть собственно ирпготовлеіііѳ къ жизни бу
дущей, загробной, въ которой мы будемъ пожинать то, что 
посѣяли здѣсь--въ этой жизни добраго или худаго,—тамъ 
получилъ воздаяніе по дѣламъ, которыя творп'лд въ этой 
жизни. Еже бо аще сѣетъ человѣкъ въ настоящей жизни 
тожде и пожнетъ въ будущей (Гал. VI, 7) Созиданіе 
своего спасенія есть па столько важное и трудное дѣло, что 
оно, повидимому, должно было бы поглощать все время 
человѣка, такъ что люди должпы были бы дорожить вре
менемъ, котораго у нихъ остается такъ мало для души, 
должны считать каждую его минуту. Въ каждый часъ на
ціей жизни мы должны сдѣлать столько благопріобрѣтеній, 
дабы достало ихъ да цѣлые вѣки въ жизни будущей. Меледу 
тѣмъ, мы какъ будто по знаемъ цѣны“времепи, изобрѣтаемъ 
всевозможныя развлеченія для того, чтобы сократить время, 
находящееся въ пашемъ распоряженіи: какъ будто его такъ 
много, что мы не знаемъ, па что бы его употребить. Од
нимъ изъ такихъ развлеченій, па которое больше всего 
тратится времени и которому въ настоящее время больше 
всего предаются даже до страсти, есть препровожденіе вре
мени за картами. Эго развлеченіе является настолько рас
пространеннымъ въ настоящее время, настолько пагубнымъ 
по своимъ послѣдствіямъ, что возвысить противъ него го
лосъ— ость обякапносѣь всякаго истиннаго христіанина, тѣмъ 
болѣе—обязанность пастыря церкви.

Великое нравственное зло ведотъ за собою этотъ совре
менный общественный недугъ—игра въ карты. Она порож
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даетъ и развиваетъ въ своихъ поклонникахъ эгоизмъ и 
себялюбіе, зависть и корыстолюбіе; охлаждаетъ и притуп
ляетъ чувство любви къ ближнимъ, порождаетъ гордость, 
желаніе стать непремѣнно выше другаго, перехитрить и даже 
обмануть своего ближняго, воспользоваться ого слабостію или 
оплошностію для своихъ интересовъ. Кто наблюдалъ за 
играющими, тотъ могъ замѣтить, съ какимъ злорадствомъ 
встрѣчается игроками всякая оплошность, какой-нибудь 
крупный промахъ ихъ сотоварищей во игрѣ, или какъ они 
радуются, если имъ удастся обмануть всѣ разсчеты своихъ 
противниковъ по игрѣ. Точно также всякій знаетъ, что 
выигравшій оканчиваетъ игру, веселый и довольный, а про
игравшій встаетъ изъ-за игры не въ духѣ, сердитый па 
себя и на другихъ. При этомъ, чѣмъ крупнѣй выигрышъ 
одного и проигрышъ другаго, тѣмъ довольнѣе и веселѣе 
выигравшій и тѣмъ мрачнѣе и угрюмѣе проигравшій. Чему 
же радуется первый какъ не тому, что ему удалось вос
пользоваться нѣкоторою частью достоянія своего ближняго 
иногда хорошаго пріятеля, друга. Въ карточной игрѣ одинъ 
обогащается па счетъ другаго, а потерпѣвшій разоряется, 
подвергаетъ , сеоя,‘ свой домъ, семью стѣсненіямъ и лише
ніямъ, а нерѣдко для поправленія своихъ денежныхъ средствъ, 
потерявъ стыдъ и совѣсть, съ наглостію протягиваетъ руку 
въ сундукъ общественный или казенный, и вслѣдствіе этого 
позорно оканчиваетъ свою жизнь или въ ссылкѣ или даже, 
не имѣя вѣры п упованія христіанскаго, самъ на себя на
лагаетъ руки и погибаетъ съ гиумомъ. Наще время осо
бенно богато такого рода явленіями, о чемъ весьма нерѣдко 
приходится слышать и читать.

Въ доброе старое время, когда ве знали нынѣшнихъ 
разнообразныхъ мудреныхъ игръ, нравы людей были го
раздо выше и чище: жизнь общественная и частная болѣе 
проникалась духомъ Христовой, вѣры и благочестія, во вза
имныхъ отношеніяхъ было больше искренности и правдиво
сти, довѣрія п братолюбія, огонь братской любви и общенія 
неугасимо горѣлъ въ сердцахъ древнихъ хрвстіапъ и на
шихъ предковъ.

Можетъ быть, скажутъ, —чрезъ карточную игру изощ
ряется умъ и развивается соображеніе п практическая изво
ротливость,—можетъ быть; но за то несомнѣнпо, но зако
намъ психологическимъ, незамѣтно для самихъ играющихъ, 
грубѣетъ и черствѣетъ у нихъ сердце, а при удачѣ— 
надмѣвается, мельчаетъ умъ и получаетъ узкое, односто
роннее направленіе къ однимъ только матеріальнымъ свое
корыстнымъ интересамъ, отвлекаясь отъ всего высоконрав
ственнаго, чистаго, идеальнаго. Не этимъ ли обусловлива
ется преобладающее ныпѣ матеріалистическое, корыстное 
направленіе въ. вящемъ обществѣ и охлажденіе, до прене
бреженія, ко всему духовному, высокому, истинно христіан
скому!?

Можетъ быть, скажутъ, что нужно жѳ въ свободное 
отъ занятій время отдохнуть физически и умственно, рази 
влечься чѣмъ-нибудь постороннимъ? —Но таръ ли? Дѣй- 
свителыю ли современная игра въ карты доставляетъ от
дыхъ тѣлесный и духовный утомленнымъ своими обычными 
занятіями? Намъ кажется совсѣмъ наоборотъ: человѣкъ пе 
только во отдыхаетъ за картами въ душной атмосферѣ, 
пропитанной пылью и табачнымъ дымомъ, а еще болѣе 
утомляется и изнуряется отъ постояннаго напряженія вни
маніи,—напряженія, которое необходимо для того,, чтобы 
слѣдить за всѣми измѣненіями игры.

Другое весьма важное послѣдствіе пристрастія къ кар

точной игрѣ—напрасная и невознаградимая трата времени, 
.цорча характера, разстройство нервовъ отъ постояпно воз
буждаемыхъ за картами неудовольствій, пререканій, волне
ній, раздраженій и даже взаимныхъ ссоръ и столкновеній 
между самыми близкими пріятелями, братьями и даже иногда 
между супругами, и это —изъ-за какихъ-нибудь пустяковъ. 
Развѣ рѣдко случается, что послѣ нѣсколькихъ часовъ игры 
самые лучшіе друзья дѣлаются врагами? А сколько гибиетъ 
за карточной игрой драгоцѣннаго времени не только у празд
ныхъ и пустыхъ людей, но и у людей серьезныхъ, солид
ныхъ, разумныхъ п дѣловыхъ!! Ахъ, сколько бы эти силы 
растрачиваемыя такъ непроизводительно, даромъ, па пустую 
карточную игру, могли принести пользы для церкви, госу
дарства, общества и семьи?! Если но совѣсти сосчитать тѣ 
часы, которые убиваются за карточной игрой, то въ сово
купности получится почти половина времени,■ которымъ че
ловѣкъ не имѣетъ права располагать по собственному усмо
трѣнію, а долженъ посвящать на служеніе дѣлу полезному 
для общества. А позволимъ себя спросить, какую пользу 
приноситъ человѣкъ общественному дѣлу » себѣ самому, 
тратя столько времени па пустую забаву? Не будемъ за
бывать, что мы не только члены общества гражданскаго, 
но и члены тѣла Христова, которое есть Церковь Божія, 
—обязанные ходить достойно своего званія (Ефес. IV, 1). 
Но мы смѣемъ утверждать, что едва ли и самый искусный 
въ словопреніи можетъ указать въ карточной игрѣ что— 
либо такое, въ чемъ бы выражалось достоинство нашего 
званія христіанъ. Припомнимъ еще и слово Апостола, ска
завшаго, что мы все должны обращать въ назиданіе себѣ 
п другимъ: увѣшивайте другъ друга и назидайте кігіждо 
ближняго своего (1 Сол. V, 11). Онъ жѳ напоминаетъ 
христіанамъ о долгѣ—поощрять другъ-друга къ любви и 
добрымъ дѣламъ (Евр. X, 24). Но какой урокъ назиданія 
можетъ извлечь сынъ, который видитъ отца своего, сидя
щаго за картами, раздраженнаго въ случаѣ проигрыша или 
радующагося при выигрышѣ, т. ѳ. мри неудачѣ ближняго, 
иногда своего друга? Какой поучительный примѣръ для себя 
можетъ извлечь человѣкъ простой, необразованный, когда 
опъ видитъ, что люди, стоящіе далеко выше его и по 
образованію и по общественному положенію,—люди, подра
жать которымъ онъ считаетъ какъ бы своею обязан
ностію, потому что признаетъ ихъ умственное превосход
ство, когда говоримъ, такіе люди предаются съ увлеченіемъ 
и даже страстію игрѣ въ карты? Не сочтетъ ли опъ это 
скорѣе для себя такимъ примѣромъ, которому необходимо 
слѣдовать, чтобы хотя нѣсколько хоть внѣшнимъ образомъ 
походить па человѣка образованнаго?! Не видимъ ли мы, 
цаіір., что подражаніе образованному обществу такъ сильно 
развито въ низшихъ классахъ, которые только и думаютъ 
о томъ, чтобы какъ можно больше походить па „господъ*?  
При чемъ, по неразвитію, подражаютъ не только хорошему, 
но—что бываетъ чаще всего—какъ хорошему, такъ еще бо
лѣе—дурному. Но соблазнившій своими дѣлами и единаго 
отъ малыхъ сихъ „но уму и развитію*  совершаетъ тяж
кое нравственное преступленіе, и онъ долженъ сознавать 
себя отвѣтственнымъ предъ Богомъ за произведенный со
блазнъ,— и по Евангелію: уне есть ему, да обгьсится 
жерновъ осельскій на выи его, и потонетъ въ пучинѣ 
морстѣй (Ме. XVIII, 6). Укажемъ еще на то, что отецъ 
проигравшійся, разстроенный и физически и нравственно, 
является домой угрюмымъ, сердитымъ, недовольнымъ; онъ 
не находитъ ласковыхъ словъ ни для жены, ни для дѣтей,
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наоборотъ—онъ еще сильнѣе раздражается, если жена и 
дѣти подходятъ къ нему съ словомъ участіи и сожалѣнія, 
спрашивая оголо причинахъ его разстройства. ■

Играютъ въ карты по только мущины, но отъ нихъ 
не отстаютъ^ нынѣ и женщины, не только мужья, по и жены 
часто на цѣлую ночь оставляютъ свой домъ, хозяйство, 
семью и даже малыхъ дѣтей на произволъ прислуги. Мо
жетъ ли прислуга съ такимъ вниманіемъ и любовію, какъ 
-родная мать, г смотрѣть за ребенкомъ особенно въ нбчиое 
время,.когда по преимуществу многія матери покидаютъ 
свопхъ дѣтей т свой домъ для картъ? Но отъ того ли боль
шею частію происходить порча дѣтей въ физическомъ и 
нравственномъ отношеніяхъ, что отцы и матери семействъ 
слишкомъ часто и ва продолжительное время оставляютъ 
своихъ, дѣтей для того, чтобы предаться излюбленному 
развлеченію? Стыдъ и срамъ предъ людьми и тяжкій грѣХъ 
предъ Богомъ тѣмъ матерямъ, которыя позволяютъ себѣ это! 
Ояѣ должны будутъ отвѣчать за своихъ дѣтей предъ Бо
гомъ и обществомъ; ибо онѣ должны воспитывать въ свопхъ 
дѣтяхъ добрыхъ христіанъ и полезныхъ членовъ общества; 
А какое восиитаіііе можетъ получить ребенокъ, часто остав
ляемый на попеченіе невѣжественной и часто даже развра
щенной нравственно прислуги?!
.(I Запятые въ будничные дни своими служебными обязанно
стями, отцы и матери семействъ предаются обыкновенно боль
шею частію карточной игрѣ подъ праздникъ и въ самые празд
ники. Отъ этого происходитъ то, что они, чувствуя себя въ 
-праздники совершенно разбитыми и уюмленпымп, вмѣсто того, 
чтобы идти съ своими дѣтьми Въ церковь Божію, назидаться 
вмѣстѣ ст> неми религіозно-нравственными предметами, пре
даются сну и отдыху, и такимъ образомъ й для себя и для 
своихъ дѣтей закрываютъ одинъ изъ важнѣйшихъ источни
ковъ духовпо-ііравственпаго наслажденія и назиданія, которое 
доставляетъ возвышенное богослуженіе православной церкви 
Но зачѣмъ они отдыхаютъ? Затѣмъ ли, чтобы, подкрѣпившись 
сномъ и собравшись съ силами, достойно, по-христіански, про
вести остатокъ праздничнаго досуга?—Увы, пѣтъ! Силы пмъ 
надобны, по пе для эТого, а опять для того жѳ, чтобы 
возобновить пагубное запятіе—карточную игру. Такимъ 
образомъ, день Господень, деиѣ''молитвы 'и дѣлѣ благотво
ренія посвящается на служеніе пй Господу, какъ бы слѣ
довало иэ зановѣдіі: „пдмть день субботный, еже свя
тити его“, а врагамъ Божіимъ: грѣху, плоти, міру и 
діаволу. ’■ ні'Ѣ ■•!! і;: і <|ім :.і . ,. ■ и

Карты, блаі’ОЧ'. слушатели, за послѣднее время обра
щаются въ какую-то 'общественную язву7, правствеипо-зло- 
качественную эпидемію, охватившую всѣ сферы, всѣ слои, 
всѣ классы паіпего общества. Играютъ образованные и не
образованные, начальники и п >дчинеііныо, господа и слуги 
и даже въ большихъ губирнскйххъ городахъ и извощики *),  
4ДЯИі:.Чрі7. Ш1.11.9Т ОІі .ГІ'ІІіЖІЩДЮІ ,<■: ,Шл:іЩеіІ іи ІП|.1 

*) Пашъ извѣстный ученый патріотъ, профессоръ С.- 
ІІетербургс кой Академіи, М. О. Кояловпчъ въ Церковномъ 
Вѣсти, за 1883 V. № 38 вѣ ст. „Наша Русская обществен
ность .и ея воспитательное вліяніе", разсматривая вопросъ, 
чѣмъ глащіѣцццімъ образомъ питается паша интеллигенцій 
въ духовно^ отнерцеціц и въ чемъ выражаетъ «вою 1 ідѣя* 
Т’ельность, какъ общество, помимо своихъ оффиціальныхъ 
служебныхъ обязанностей;—также между прочимъ говоритъ, 
чѣо „наійемъ русскомъ' обществѣ гіоразпѣеЛьпо' развита кар
точная игра, какъ нигдѣ; въ мірѣ, и даже инойЙЦы подмѣ
тили эту поразившую, цхъ ,пцщу особенность. Особенность 
этаь ^ійств^лі^^^ё./голі,^ ]і^икая ноЛМІіаЭДі 
Значенія. Она Служить однимъ изъ важнѣйшихъ показателей 
упадка дѣйствительной хорошей общественности.

стоя на посту; въ ожиданіи сѣдока, проводятъ время за 
картами, подражая „господамъ* , вѣроятно, иерѣдко 
проигрываютъ весь свой дпѳвной заработокъ. И общество 
играющаго въ карты награждаетъ титуломъ и званіемъ 
современнаго, свѣтски-образованнаго человѣка, а нѳиграю- 
щаго обыкновенно принято очитатК-^отсталымъ, необщи
тельнымъ, отшельникомъ, вообще —человѣкомъ, не имѣю
щимъ понятія о хорошемъ топѣ и тяжелымъ въ обществѣ. 
Какое извращеніе «стипныхъ понятій?!71’1 'ГУ-кмсирі ®иін

Карты въ настоящее время сдѣлались, можно сказать, 
почти единственнымъ средствомъ развлеченія. Вотъ напри
мѣръ, собирается нѣсколько человѣкъ, чтобы провести сво
бодный часѣ вт, близкомъ обществѣ и тѣнь доставить себѣ 
нѣкоторое развлеченіе, — и чтб^жѳѴ'всѢ17 шіи'1’ чувствуютъ 
какую-то скуку, не знаютъ, 6' чемъ поговорить, не нахо
дятъ какъ бы предмета интереснаго для общаго разговора 
до тѣхъ поръ, пока не появятся предъ ними „спасительныя*  
карты, котдрыя въ данномъ случаѣ выручаютъ хозяина 
отъ скучной обязанности—занимать гостей, а послѣднихъ 
отъ убійственной скуки. Но мало ли занятій, которыя мо
гутъ утомленную дѣлами душу освѣжать и оживлять? Мо
жетъ Зій'дѣла у христіанина, которому ^предназна
чено быть совершеннымъ якожі Оіпейъ нашъ небесный 
совершенъ есть (М&. V, 43), который обязаиь знать вся 
яже отъ Бога дарованная намъ (2 Петр. I, 3 — 7), 
которому не должно быть чуждо все, елика суть истина, 
елика чеспіна^ е.іиііа праведна., елика прёчестна^ елика 
прелюбезна, елика доброхвалъна, аще кая добродгьтелг>, 
и аще кая похвала (ФплиіГ. IV, 8)? Неужели усердная 
молитва, чтеніе добрыхъ книгъ, особенно —слова Божія, 
участіе въ христіанскомъ церковномъ богослуженіи, нако
нецъ, дружескія братскія бесѣды по вопросамъ религіозно
церковнымъ и общѳствѳнпо-граждалсь'имъ, помощь бѣдному, 
побѣда падь собою, искорененіе въ себГ. грѣховныхъ при
вычекъ и под. не могутъ доставить истиннаго утѣшенія 
сердцу, успокоенія духу, укрѣпленія силамъ, запятій для 
ума собесѣдниковъ? Нѣть, братіе, не недостаткомъ дѣла 
обусловливается и вызывается •жалоба' па сііуку, а недо
статкомъ христіанскаго расположенія духа и усердія къ 
истинно-полезнымъ дѣламъ, незнаніемъ Духа Христова, 
непониманіемъ настоящей цѣли жизни.

По.слову Премудраго, воѣлюбленные братія,—всему 
время, г< время всякой вещи подъ небесемъ: время рож- 
дитисп и время умирати: время плакати и рыдати, 
время смѣятися и ликовати: время молчати и время 
глаголати. Время любити -и время ненавидѣти: время 
всякой вещи... (Екклѳс. III, 1,2, 4, 7, 8 и 17). И все 
въ мірѣ Божіемъ повинуется закону Всевышняго. Солнце 
знаетъ время своего восхожденія и захожденія; • луна въ 
свое время обращаетъ къ солнцу то ту, то другую евню 
сторону; есѣь время для дождя и снѣга, для цвѣтовъ и 
плодовъ, для отдаленнаго полета птицъ и для возвращенія 
икъ. Назначено всему свое время, и всѣ творенія вѣрно 
исполняютъ это назначеніе, всѣ покорны волѣ Всевышняго. 
Только человѣкъ, лучше всѣхъ знающій волю Божію, выше 
другихъ поставленный па землѣ, болѣе всѣхъ отличенный 
дарами благости Творческой, менѣе всѣхъ исполняетъ волю 
Божію. Зпбйвая свое назначеній; онъ одинъ неправильно 
располагаетъ даннымъ ему временемъ, превращая часто дни 
въ ночи, ночи въ дни, время отдыха и укрѣпленія силъ 
на ненужное томленіе и изнуреній, дни святые во дни 
обйвиоѣйМійІ^Н Г5П<ІІ( ®’«тэдѣг.эоп зднжвя г>м<пеа еоіп|,Ц
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и
ъ, 

продавайтесь

ІІУ^ШХУ Т МіЬе. ѵчт? ШГ(Ш».Ліі
йй’йті0Ж®оВтжи?ііі^й’л^^ гь одномъ угожденіи себѣ, счастливъ отъ

оно походитъ па веселіе опьянѣвшаго, 
-—.о удовольствія; 

ігіѣ1, 'і.огдА' 'бкѣ орта- •" . г.г.оа
ІХОВНЫЯ

Дпу'/братія, всему время-и время' всіскдй вещи іі'одъ 
неАеселиі, «»для карточной пУ^іаШсѣмъ' нѣтъ цика'кргб' 
нремвпвгеоца веПзвѣСтна ііудрйм’ъ Ѣ‘ святйм’ь мужамъ, ко
торые счишив грѣхоіічі'Оубйвать1 дѣ'рЬйт/ вріІРк, тріітйть' огб 
па пустыя забавѣ», и йсобеннб'/• Вбйі ’Йн забавы сооДкйялрсі? 1 
СО вредомъ ДЛЯ души 11 тѢ1ЙІІіаВЙЙ*ІѢІ1О^Ѣ51П ( нРіЛѣ^^я, к|ікъ 
на даръ Божій, данный па благо РѢЯбВѣКу, 'л кайі па .та- 
лаіргън.ввѣрщійИйп ДоМовлйдыко®1,ІіЙадѣЬ Й’/'б^гтая
церковь своими правилами строго восирЖИЖ!: ч'іѴдамъ сіин' 
им’Ъ' вісіякіліі ііодобііыіг-мй-ры /й1ІМЙбЙѣы’,"11 каУѢ11 влбѣуіція за 
собою весьма великій вредъ и въ нравственно- рѳлйпойрръ 
и вч. бытовомъ-житейскомъ отношеніяхъ,-в,ШЙГ?НІЧІя|Иші 
отдѣльныхъ лѣчйоеМИиітанъ Ц‘ЧЛ’'кійЫі іі’ймоДств’і
обществъ и «ШгсЦ Н>і|ДарстйЛ. ПѢУтбМу'йй Й'рбда'вгійт 
до излишества празднымъ развлеченіямъ, бойтесь м'ііристр.а- 
стія7воебщС'-ѣч4'‘ИіѣтсІ{4і!йѴ’Л(1удѴѣоІіі.І!'ЙііѢкѢ']) ’ІІЙМте, что 
вы—христіане, призванные къ несенію іф’йігЙ'^іІцстовк, 
къ. іраиирійійо ІівМЙН‘‘Й^'іоі^ігіййій &оУ1ъ 
знпкъ чег4Я!<огдияі'‘ец^ііІѣнЙР1Ій',ѣоѢЙ,Йу" ійтЧ-р^ крестъ; 
помните, что есть удовольствія чистыя и свйѴ'Ы'я'і--ихъ

, къ нимъ ир:

скйк^. "
вольствіяХъ1, I 
ііолнотывэтѣ^^ Уй^л^жіюо^доріыя .лкуіваеп'ьѵт Нѣ’Рй)
его веселіе ложное,—оно походитъ па веселіе опьянѣвшаго. 
Онъ веселъ, пока ій»едеттпудовольствія; 
но м^лтй^мрячіюі'ліѣла&’НЧК^ иеЙ’Ш ^уи№, Уогя&’^іР'1 '-*■•■"-  
нет(& одйпѣн*Ъмвишн^оіе 1,І'|гЙ^,^уждѣі')!І‘'ёму Ы<Й:._.___
у'іѣцй-йія/ іцюис<в^ЩІій'А)’іѴ-й»і^!АѢ6іІи«і/‘,!ііі^?й. ’

.Заключимъ вАпіу ^ІІѢду1 сіговамІѴ’іСііЙѴНѢІ) Аііостола Й‘а- 
вла, — да не спимъ, братіе^ якоже и прочійно да 
бо^яйус>вііаиіі»И2Мзв«Л)іг<^11|і0'иЙі4Л< спятъ',
и упивающійся, въ .мнд^Г ^ыеІАо^йй/І’:г‘^»У/^‘уіііпіоде 

да і*и.ре*4іі4/<Дщчі. іоб<ійл‘ій^Й'!’в6 бро^^ 
любве, и шлемъ упованія спасенія. Блюдіг№, опасно 
ходите,—не сообразуйтесь съ вѣкомъ симъ.но „ршрШК 
зуйнйЯ№%бкодХ№&№у№№ІиА№№о$ы&вМъпознала  ть, 
что ^ЯГШйЯ^^ОІ 0Ш^м^8МлХМм ‘ с 
(1 1^ЛШлД>Ж^\2)У^Й1)зАа^
вать и дѣятельно и<;іміійцть-)Э'вулівцлЛфожііб’1В’ь своей жи- 
зни._Д»|§и$^ I аяѵ^в» ' &>» 1( 1

Преподаватель Вод^войчдуаопирйнціминярііі,
(л Бш<Я)ра»умовъ.111

мнйи аз іи >>/<і ндт г.інтц

на дозволенъ ^ВЯ^ЭЙЧНЙМъ синодомъ
Извлеченіе изъ программы изданія.

Вниманію священнослужителей и любителямъ духовно
нравственнаго чтенія.

про дОЛЖаеТсй Подписка’

на иллюстрированное изданіе съ художественными приложе
ніями, подъ названіемъ:

йгжшісовершенная
1

М»<ІЧВДДл пмажями.
бесѣды*.  -слов^рѣчм 41 собесѣдованія:

„СЪ ЦЕРКОВНАГО АМВОНА .
СБ(Н>НИ№0Й\«зЦбЙЙХ'ІІ',,ЙШіОІ>ѣда 

говороннныхъ даровитыми и талантливыми
НАІПИМИ .

Поученія,
1. На Господскіе, Богородичныо, воскресные, праздничные, 

іаяедр іГДвц ѵятавеяох(д уиозъіш >ііюньооо.н» <« 
, царскіе и торжественные дни въ году. II. На

_._эь иа д||н датахъ, кд
догматическаго содераииііяішо символѣ» 
мѵропомазаніи, цричащоиіи, поканніи,

храіібйыѳ, и 
д/ій недѣльные, і~ 
II. На предметы 
вѣры, крещеніи, мѵропомазаніи, іірнча.щоиіп, покаяніи

1 священствѣ, бракѣ, е^ровящещи, вщжресщіні мертвыхъ,ч 
з.|г^обпой жизни на^е^в, мор^г^. Госцодііей».. сдаддодоцідднн 
блаженствахъ, ’ любв'ік иЙУШ|/ЦЧЙй деэдвдъ,; .(„дофодц исцоп я и 
вѣди; о’ молитвахъ къ Богу^Црсдадор Д}рг.(>родвдѣ.!Д іСіиі- от 
тымъ;’ о молитвахъ за жиры.^ь и уміцнрщхъ,;...,р^црклоненіиг.н 

эТотЖ Иа иЖшІі: е?і .нЭДВЙМі» /ДОрбШ. и
обрядахъ. ІГ? мНа.собц^да (^^,І0^||б1|рЙЙи:Я .іЧ^дѵб 
возавѣтной/7 /НА^то^чЧ!Н^іД<Й№₽^н»г.д»ИііО9«ігтэ 
б|ийШи п^'скет»^^ца/^д^тз^ддаст^у^-д^іігедіянм^э 
Апостола/1 уІІ.

кч іЖгЙ МИЧііИШ Пияйй

•.

діінскои й діѳлигіозно-нравствениой жщзд$КІ-„д^н ЦвоЩродЬщн 
м >ты общѳнд^ііы.уь^^^^с’^т^ зд^дош, суѳвѣ- 
р Й, П^)Ѳ^|Г"—................   - - ѵ гт —
с< ктандаи

’Л
(пиін

красцвымъ 
н ВИІ
"•^1

"?і'Й““’ иЫЙІІІ^ЙЙ |ЮКІиі ццѣі.ібйГОп'ііііі
у&^йшік собесѣдованія съ ’іуіродэдіщ, ц. рірочздінбДВЙч.умонпѲП 

'■ г/ Полное изданіе будетъ состоять.32.айцея, <г5 
отпечатанныхъ на саі'Ц(ри|>ощ|]Мйп цо^іщіцагр, Ц#іѣ'ВЪО^М^гѣ> 
к|асцшлмъ в’|‘тй^нщц^т<^^ээ^(Ліострдрчд|і(рны;Хі'йи^;1ііО7ір)г 
добііющихъ Жгахъ,| с^|Ш)ніи^дІ1ців90ра^з|і|ідуи1.,у|ісункаітрін’Г 

:йиіи.оіі 4ТИТПИ ’а-чшіяк .гипаодП
I ’ 2) Проповѣди будутъ расположены въ строгчгсистема-к.Ц 

тическомъ порядкѣ. Каждая ^иргр. „ кЩИ-
вона“ будетъ заключать въ себѣ нѣчго самостоятельное 
п,'І|лое, изъ области проповѣдническаго круга.

3) Къ про^ді^ъ ^даіа^йвдШдіцччдііикп прп- 
писанныхъ замѣчате.шіыши.

“г*
II’

ложатся 13 копій сь иконъ 
Іруісс«'ігмЦ .ОЙ4Й камЦ »)о|сісі 
"разненію выполнопн^хъ путемъ 
со( а^»вбс\я}ИЛйѴ'’йРасѣаЙ, .'^Й'кс 
іпплиѣ замѣняіоттгА^)рогк/ Ьтойи

, писанныхъ замѣчательными^

■■■ ■ «»
Г иа доск“’стоющіеѵоригшіалы, писанные ху- 

ысииками. размѣръ .казідрй .ВЪ, іВДЩіу бі'/і, а*Ѣ
Т'ТѴ -мЖ^А'« .иавн/тш -ВВОНШ ВВНЭДОХНЦП 

.. іі^гімѣчаніе.'Т]іивддеуг. пзофн^еній да^бПтыхшіилд 
м іздоШів’г в^іылают^^.^юм^^р ^Оц|М^иммііж> ДММфефіа 
‘ “йКІшЛмавмоайй» шіааед и ицАн іЩд .га нінедіАаэ 

'-• ч >7 В ■ “ИчйА5.Н^<НРг«Д,Дв»№^ЯЖ>1^^ГаД-УіД«тад₽*»*ИЬД  9 д
які'шпгь*  приложатся ,|2 тр.вды.уь дамдащ. сѢ болѣе.,, мро-до

“сліі влШЙ/хъ °и чтйііы^ъ" шуіодрмъ^ці^іі^.
МатбйІ9У,Ісвятыхъ)^ о»]^р#'фіі«рййК*ѣнрЧ
■■ ко'МфМЖ ЦШРДОИмпвн

?Х отйтт!й?°Й вда2йА?РКДЦНМДіЛМРШііядец 
и |)пэтылііа' ІІхъ (идетъ ‘ іідаУ^дит^ ^$^цшоѵідои«Ывмііі 
съІф'еІрНлй'‘и' кончая дікабромъ 1890 года. ,ицо«отэ яоншѣвя

Цѣль предпринятаго нами изданія: 1) Доставить 
рурскому духовенству, за недорогую цѣну, такое капитальное 
изданіе собранія 
дов
ИМ'І

и

іпй наііпіХънйрпііихі. ироиовѣдииковъ, которое могло бы 
служить

педлеір, отмщающею на всѣяВриуос.ЫиИ• (Иушюн вщн и.ѵвішиг. 
іір^іовѣ^іііічесжой д^тедао^ти. . Дать возможность ■!«!» 
цацъ' по бога тымъ средствами, ио помѣщеннымъ въ сбор
никѣ» образцамъ, ознакомиться со всѣми замѣчательными 
проповѣдническими произвѳдопіяМТ(^йі^|^(іі1^диііастырѳй 
и пастырей^ на пркущку) ^о;(,р,ри^.',!ій'йа'ІѢДѣльнйй лродаяй, 
понадобилось бы затратить довольно крупную сумму денегъ. 
3) Предоставить священству провинціальныхъ городовъ и 
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носитъ

мѣсто

въ особенности сельскому духовенству рядъ чрезвычайно 
разнообразныхъ но содержанію проповѣдей, во множествѣ 
позаимствованныхъ нами изъ рѣдкихъ н дорогихъ изданій 
—но цѣпѣ не для каждаго доступпыхъ.

Мы не будемъ заносить въ свое изданіе проповѣдей, 
проникнутыхъ отвлеченными разсужденіями, а также и та
кихъ, языкъ которыхъ тяжелъ, книженъ и малопонятенъ 
пароду. Мы будемъ заимствовать изъ массы сочиненій только 
то, что но изложенію просто, ясно, удобопонятно и 
на;себѣ характеръ талантливости и дарованія.

Въ ряду проповѣдей, конечно, не послѣднее 
будутъ занимать проповѣди о пьянствѣ, воровствѣ, нищен
ствѣ, напрасной божбѣ, сквернословіи, посидѣлкахъ, ссорахъ, 
семейныхъ раздѣлахъ, знидемпческий. болѣзняхъ, градоби
тіи, бездождіи, пожарахъ, истребленіи лѣсовъ и т. и.

Приславшія требованія на книгу „Съ церковнаго 
амвона8 получаютъ: 13 копій съ иконъ двунадесятыхъ 
праздниковъ немедленно. ' „ь,. ,

- Нъ настоящее время вышло пятъ книгъ.
Редакція изданія Д. И. Протопопова (автора извѣст

наго изданія „Житія Святыхъ8, 12 т.). Подписная цѣна 
полному изданію (12 книгъ съ приложеніями) 5 руб., 
съ перѳс. 6 ру6.,,І1І,,п<п 'ггоу?.” еінлдг.в ооіі о х і 

Требованія съ деньгами просимъ направлять въ кон
тору изданія: Москва, „Русскій книжный магазинъ8, 
Тверская улица (близъ Охотнаго), дойі. Коммисарова.,

Просимъ адресъ писать полный: обозначать губернію, 
уѣздъ и почтой.’ станцію. и' Л

-И8а йеремѣнуЧ адреса -28 коп. марками.’ 
еон.и.отпотапклэ отрін йЪоэ «гы .пиинаг.імм:

літмрі •КТТПГГТѴТТНТ-ѢіІОІІОЦИ 111'01

п: 0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА"
. : ............... ............. .•■'"ЧІЮІІГ.0ІІИ1І ОВР ЛИ

О "БНр
I

-II

»»
въ 1890--1891^ Подписномъ шіу '(съ'((августа 1890 

м го№‘по 1 августа 1891 г).
Н}Х дІЙИНЯШІІ ,іі!Л',Нігііі<1'У0іЛіоіог7 (Гіспрт-'<ЧОімнііи... «м>

Съ 1-го*  пвг^йт настоящяго года журналъ „Церковно
приходская Школа8 вступаетъ въ четвертый годъ Из
данія. Сочувствіе, какое встрѣтилъ онъ среди дѣятелей 
народнаго обрпзОвЯнія и вообще ревнителей народнаго про
свѣщенія въ духѣ вѣры н церкви православной, побуждаетъ 
редакцію оставаться неизмѣнно вѣрною прежнему харак
теру, задачамъ п направленію Жу^'ААла.“Содѣйствіе одецро- 
страненію журнала, оказанное со стороны Учебнаго Комитета, 
Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ' и Высокопреосвящен
наго Платона, митрополита Кіевскаго и Галицкаго, даетъ 
редакціи возможность улучшить, съ наступающаго под
писнаго Года, изданіе какъ съ внутренней, такъ 
внѣшней сторопы. ливЧ0Вяв« 11

.ітшівтэоД (1 :нінБден им.бн оібтнянянд9ЦП с 
оов.ііівтііііли еоивт /(вѣд оі/юцодоіі с ,'/ні шуаех р

Программа журнала остается прежняя: 
иб оГЛОИ дОЦОТОЯ ,<Гіііі<іііндні!оиоцн «ілиіяг^ѵ 

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и пос^ііповлѳиія 
лищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряже
нія епархіальныхъ нреосвящѳнпыхъ и училищныхъ совѣтовъ.

-цооэ «та «гииние 
1Ш1.І11.І1.0ТЯ1ЩИ

редакціи возможность улучшить,
и съ

: I

Учи-

с* ’11

і,0Ч,’І'іЭ,і,|!іДозволей6 'цензурою. ...п
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикій, 

.л-іонод (имр ;4:’ ' ’’.шпіатадмііГІ С
ЯП

)Э

'.111

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ 
обученія, входящимъ въ учебицй курсъ цорк.-ирих. школъ. 

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о 
лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ цѳрк.-’ 
приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Йдъ дцкодьцаго,|1і|ір^(.|{хррцика), ;і г и янігд Йд .гкодбірі 

Й I ЛН НИІІІІЯД ,ІІІЖ')4 •1<[ІЩ. I

Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 
с ііаршо^г,с4^з^Віі|іі!|91,(!!.,.( оюц п пиі;і'.іііію|іі нмнонт .іпоиф 

Рецензіи днигъ, посвященныхъ школьному народному 
' .Аікілатоавпи <гя в .гдечл йівмоа т.и.ілѳи аобоэ

і ційЙ1)вЯ®ЧЛ?^’и,..і лііііюііі'Літо .гиоаонэтііж-.гиоиоты^ ,.га н 
Неболыпія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметамъ вѣры и нравственности 

н*Ч«^ЙІ|М^ аэ9тйо& ,.!т«кін')і>оиіі;в<| ігинндкшін шітаоінпіжн од
б) Прим/ірщ благочестія вѣ разныхъ обстоятельо|вахъ

жжам иінааен ая оишишяікііі еенвіпш|х—иа

в) Повѣс^ц ^ рдц^р.ц0родргі,озно-|іравств. содержаніе, и
г) Разсказы ,113-^! о%^црір'Г|рециц|Іі^и0щейл‘Исторіи..9і' .гишш

п I г^п іі витопр віатэлг-онод/ атто огі> (огіінноп
•.«ь ЧПГГ'Ш Л.с атчі йин Я‘71111 <ГН :вІ‘ЙКИѴ'ГЭІКІІІ Л’ИНН Л’И ,9 Журиал'ь будетъ АйхоДіРГь по продыіему 
книжками отъ 5 и болѣе печатныхъ лисі

1-го:  августа 1890 г^Ііо 1 бе ІОгуста' івЭІ 
іи иго аііііитаяі'э ,ѣбоо ніведжоц а'иондо .тоо

11Ш 1’9.1 Е.ОЯОД( ‘ІТ 
■ іатйішѵгэікін ■гкні 

і-іГіТ1 
листовъ съ

Цѣна годовому изданію ѣ'ік ііерѳміілісѣю' Трй -руб. сѳр.' 
<пі:іішіітік.іно ѳкоэап ли .гтядохоп оно-

I Подписка,принимаете?:.
Въ Кіевѣ'- 1) ;

Ъі / н

ДіѴЛНггэ.іі.ои 

1’0111.011

ЛН .ГТНДОХОІІ. оно — ,90НЖОГ. ѲІГ.0Э9ІІ 019 
I |і;ібіі ..ГИЛ99Н .гнО 

тгпгг-Я.І иг.г въ ,рѳдар-ціиліжурн.)шіЦврк4-црнходская он 
гТпгіАхі*і₽ и /Шввс?гг $ОДр«4ЛЬИиі„Удадвдіи : Совѣтѣ;. 2); > ■

I"

ІІ 'кола
! вт редакціи ’ у-дляг. «селЬолидхъ-» .шцстыр^а'

и-і^І0Впі^т ЛЙ*  ІЛІЙИМЙЙЙІЮ Мг. 1Юж»йтВуссіВ4іі шшжц 
^м^гайнѣ Ди^^ „ ^п.дк ,йч«п(ѵ> ЭЯ.Ж

Въ С-Цетсрбургѣ' 1) въ,Синодальной .книжной лавкѣ;
5 21 тУ»&м

Йъ 'Мускуур^ УчѳбііоиъцапізпиѣіНачцльная ЩіййИЙЧ^
нк 1 ѵоЛі)^“^Ж₽°ев^іиі.гЛ .кіиэзвп» мкпеоп\ѵ «нлми » 

ок ият ЙЙЙ»» 80 пэ»««\ѵео^оо» ОЛ -^ІИН

Въ редакціи журнала можноѴ1также,получать,м остав- ѵ> 
Т '^І^^-ПОАпйс^^^ годо^Шешіляры: щ.
<іІі1оріДі:^а-/(^в^йа• 1887-<М поЧ а^усМа 188'8Г) 
йп -иж йооаэ .ітДШі"ТР№і-Р5блрі(;с'вілйірой}» он.іілткѣд и атм 

Годъ II (съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 1889'гУ-^- ипк 
цѣна три рубля съ нерес. Я .илтан-ядодч іЧ 

Годъ 111.(011 августа 1888 в- по і августа 1890 г)—

,мі(га^внѣ"Дп^^^ „ «улсіѵлв. .'ѵьчцт ш.Ж -,ю
ЧМ

О ,1Ѵ)НЧ».Н»ВИК\У м

II

п

цѣна три рубля сь перѳс.

сГМОДОНМЭ ЭфИШМИввД АН
.НІНБДЕН МММ6Ц10ЦП <ГЕН ЭІИѲРвШН

-онаохуд <гмттндот к йзкэткжуііэоннѳдіяао снінбмынН 
.ИІН9ТР о 1ЕННЭ8Т38ВЦН

I

/ и; )ПиХоТГТОТгІ АИСI .Гтдо-111

ежѳіліфі вішннэнтэзж Д{/.-.го ѳінлдбн ѳошшіоцнцтэонхн лн 
Мкоійяаклн .гдои ,пиніи

“АН08ЙІА ІІАН80ЯЧЯД <ГЭ„
Редакторъ, Протоіерей Іфннч? «атовичъ.

и .. в»,......., ■ гу&рэп'йгйг"""'-*'"  
вг : 2э5 Ивааоасжая у. № д. іі эо ..іинэнуоП
■>1.1111'111:. :;ілін (Оші'іэфіэыі ,>и.ііп'іідоцото<Т ѳіііздоіізоТ лН •!


